
в области профессионально-технических умений. іАідивидуалиаа- 

ция обучения без ^ о г о  всегда будет усеченной, неполной.

Педагогика производственного обучения -  относительно 

молодая ветвь педагогики профтехобразования. И эти проб

лемы внвй -  самые острые и узловые. На их решении строится 

разрешение других более частных проблем.

В.Л.Косырев, О.А.Орчаков, П.А.Силайчев 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ІІРАШЧВСЮГО ОБУЧЫІИЯ

ИНЖШБРА-іЩАГОГА СЕДЬСЛ)Х03ЯЙСТВЕНЬ-Л) ПРОФИЛЯ

Характерной особенностью д  ̂ ггельности инженера-педагога 

является то, что,помимо видов деятельности, типичных для всех 

педагогов, в ее структуре имеется производственно-технологичес 

кая составляющая.

Состояние подготовки инженеров-педагогов сельскохозяй

ственного профиля в этом отношении вызывает особую 

озабоченность. Ее уровень не отвечает современным требовани

ям к специалисту, которые вытекают прежде всего из содержа

ния производственно-технологической дедельности. К числу 

таких требования к производственной подготовке инженера- 

педагога относятся: способность эффективно и качественна раз

рабатывать и изготовлять некоторые, в том чи^ле оригияаль - 

ные, средства обучения, а также эксплуатировать, обслуживать 

и производить мелкий ремонт учебного оборудования /сельско

хозяйственной техники, оборудования лабораторий, мастерских 

И т . д . / .

После окончания института инженеры-педагоги сельско

хозяйственного профиля показывают слабую подготовлен' ость в



этой области*что обусловлено недостаточной ориентацией 

учебного процесса подготовки специалистов на освоение произ

водственно-технологической деятельности как компонента це

лостной инженерно-педагогической деятельности.

Например, содержание программы практического обучения 

отражает деятельность специалиста только как инженера соответ

ствующего профиля. В частности, содержание технологических 

производственных практик предусматривает формирование и раз

витие производственных умений, характерных для инженерно- 

педагогической деятельности: определение состава и количест

ва машинно-трактглных агрегатов для выполнения определенных 

сельскохозяйственных работ; расчет количества и периодич

ности технического обслуживания и ремонта сельскохозяйствен

ной техники и т .д .  в реальных условиях сельскохозяйственных 

предприятий. Для такой же интегральной профессии, как инже

нер-педагог, этого явно недостаточно, ііоэтому процесс освое

ния производственно-токологической деятельности должен иметь 

прежде всего педагогическую направленность.

Для решения проблемы необходимо с учетом интеграцион

ных процессов в системе подготовки инженеров-педагогов 

пересмотреть как содержание, структуру, как и методику прак

тической подготовки. В частности, предлагается ввести в си

стему практического обучения новый вид практики -  производ

ственно-педагогическую, в процессе которой формировались бы 

не только собственно производственные умения, не t педаго

гические; анализ различных ситуаций, управление ученически

ми коллективами и т .д .  Очень важно, что эти умения формиру

ются в реальных условиях будущей деятельности инженера-пе- 

дагога , поскольку проведение предусматривается на проиэвод-



ственной базе учебных заведений.

В основу же организации всей системы практического обуче

ния должна быть положена интеграция педагогической и произ

водственно-технологической дал^яъности . Другими словами,сбдер 

жание и организация практикг обучения в мастерски'' и лабора- 

торно-практ.ччео«их занятий должны учитывать тот факт, что 

выпускнику ИПФ предстоит работать не на производстве, а в си

стеме профессионального образования, ѵ

В связи с разработкой новых положений, п р е д у с м а т р и ь _ * ю щ и х  

сокращенны* сроки обучения н* инженерно-педагогическом факуль

тета студентов, уже имеющих рабочие профессии или среднее 

специальное образование, м еняйся объем и содержание практи 

чвскогс обучения л гуэе* к поэтому система должна быть гибкой 

м варьируемой ь зависимости от базового уровня подготовки.
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ПРКІРДІШЙЖБЙ Ш М ' Ю Т Ш т Е Ш Х  ПРОФЕССИЙ

Пошд ѵа воспринять природу новых едэй с отвлеченных 

теоретических позиций вне глубокого проникновения в новую 

сферу деятельности обычно приводит к тому, что новые идеи 

усваиваются с течки зрения старых, уже сложившихся концепций 

и представлений. Только практические действия порождают новое 

видение мира. Исполнитель должен уметь сформировать для с е 

бя такую программу самоог аниэации, которая была бы до кон

ца адекватной его возможностям и оправданной внешними обстоя

тельствами. Он должен уметь совмещать и $ псц..я исполнителя, 

и функции руководителя.


